
ВЫХОДИТ С 6 АПРЕЛЯ 2001 г.

Гомельский
государственный

медицинский
университет

Авиценна

№8 (150) понедельник, 5 сентября 2016 г.

www.gsmu.by
 «ВРАЧ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЗГЛЯДОМ СОКОЛА, 
   РУКАМИ ДЕВУШКИ, МУДРОСТЬЮ ЗМЕИ И СЕРДЦЕМ ЛЬВА»

МАЛОТИРАЖНАЯ  УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ГАЗЕТА 

С началом нового учебного года!

Всего в приемную комиссию  Гомель-
ского государственного медицинского 
университета было подано 960 заяв-
лений. Прошли испытания и зачислены 
на 1-й курс ЛФ и МДФ 550 человек, в том 
числе 30 медалистов 

Лечебный факультет
Подано – 718 заявлений 
Зачислено – 450 человек:
бюджетная форма обучения – 270
(из них по целевым направлениям –  108)
внебюджетная форма обучения – 180
Конкурс – 1,6
Проходной балл: 
бюджетная форма обучения – 277
внебюджетная форма обучения – 228
Самый высокий балл – 365 у Янины Пока-
местовой, выпускницы СШ №12 г. Гомеля

Медико-диагностический факультет
Подано 242 заявления 
Зачислено – 100 человек:
бюджетная форма обучения – 30
(из них по целевым направлениям – 12)
внебюджетная форма обучения – 70
Конкурс – 2,4
Проходной балл: 
бюджетная форма обучения – 267
внебюджетная форма обучения – 220
Самый высокий балл – 337 у Александра 
Прокопенко, выпускника гимназии г. Ветка.

Информация предоставлена 
ответственным секретарем 

приемной комиссии, деканом ЛФ, 
к.м.н., доцентом Д.Д. Редько

ИТОГИ 
ВСТУПИТЕЛЬНОй 

КАМПАНИИ
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Согласно доброй традиции, 1 сентября 2016 года, в УО «Гомельский 

государственный медицинский университет» состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное Дню знаний, в котором приняли участие 
550 студентов-первокурсников: 40 групп лечебного факультета, 9 групп 
медико-диагностического, иностранные граждане, зачисленные на 
1 курс факультета по подготовке специалистов для зарубежных стран, 
а также преподаватели и сотрудники. 

Особую торжественность празднику придало участие почетных го-
стей: Министра здравоохранения Республики Беларусь В.И. Жарко, за-
местителя председателя Гомельского облисполкома В.А. Привалова, 
начальника управления здравоохранения Гомельского областного ис-
полнительного комитета Н.А. Василькова.

В приветственном слове Василий Иванович поздравил профессорско-
преподавательский состав, сотрудников и первокурсников университе-
та с Днем знаний. Министр здравоохранения отметил, что Беларусь 
занимает одно из ведущих мест в мире по доступности медицинской 
помощи для населения. «Я верю, - сказал В.И. Жарко, - что, пройдя не-
легкий путь от выпускника школы до выпускника медицинского вуза, вы 
станете достойными врачами и с гордостью продолжите лучшие тради-
ции белорусского здравоохранения». 

Ректор университета А.Н. Лызиков пожелал первокурсникам трудо-
любия, успехов в учебе, крепкого здоровья и вручил им символический 
ключ знаний и студенческий билет.

Перед собравшимися выступили творческие коллективы студенче-
ского клуба.

В этот же день Министр здравоохранения Республики Беларусь 
В.И Жарко принял участие в работе Совета университета, на котором 
вручил награды работникам (см. стр.2).
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ - 2016
11 сентября 2016 года в Республике Беларусь состоятся вы-

боры в Палату представителей Национального собрания Беларуси 
шестого созыва. 

Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – яв-
ляется представительным и законодательным органом Республи-
ки Беларусь. Парламент состоит из двух палат - Палаты представи-
телей и Совета Республики.

Состав Палаты представителей – 110 депутатов. Избрание депута-
тов Палаты представителей осуществляется в соответствии с законом 
на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного пра-
ва при тайном голосовании.

Совет Республики является палатой территориального предста-
вительства. От каждой области и города Минска тайным голосованием 
избираются на заседаниях депутатов местных Советов, депутатов базо-
вого уровня каждой области и города Минска по восемь членов Совета 
Республики. Восемь членов Совета Республики назначаются Президен-
том Республики Беларусь.

Депутатом Палаты представителей может быть гражданин Респу-
блики Беларусь, достигший 21 года. Членом Совета Республики мо-
жет быть гражданин Республики Беларусь, достигший 30 лет и про-
живший на территории соответствующей области, города Минска 
не менее пяти лет.

тоящих выборах смогут воспользовать-
ся специальными трафаретами, кото-
рые будут в наличии на каждом участке 
для голосования. Информацию по кан-
дидатам незрячие граждане смогут по-
лучить от членов участковых комиссий 
в устной форме. А для слабовидящих 
предусмотрены увеличительные стек-
ла. С их помощью можно самостоятель-
но прочитать и заполнить бюллетень в 
кабине для голосования.

В основной день голосования, 11 
сентября, на участках будут работать 
волонтеры молодежных организаций, 
которые при необходимости помогут лю-
дям с ограниченными возможностями в 
передвижении.однако, если избиратель 
по состоянию здоровья не может само-
стоятельно заполнить бюллетень, он 
вправе пригласить в кабину для тайно-
го голосования кого-нибудь по своему 
усмотрению, кроме членов участковой и 
вышестоящих комиссий, наблюдателей, 
кандидатов в депутаты и их доверенных 
лиц.

Голосование в медучреждениях, на 
дому...

Белорусы, находящиеся в день выбо-
ров в санаториях, профилакториях, до-
мах отдыха, больницах и других органи-
зациях здравоохранения, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных 
условиях, могут проголосовать на участ-
ках по месту своего временного пребы-
вания. С этой целью по стране образо-
вано 259 участков. 

Избиратели, которые по состоянию 
здоровья или другим уважительным 
причинам не смогут прийти в день вы-
боров на участок для голосования, впра-
ве письменно или устно обратиться в 
участковую комиссию с просьбой орга-
низовать голосование по месту нахож-
дения в день выборов – на дому. 

такое обращение можно направить 
самостоятельно или через друзей, род-
ственников в участковую комиссию в 
любое время после ее образования, а в 
день голосования – не позднее чем за 
два часа до закрытия участка. При этом 
официально подтверждать причину не-
возможности прийти в помещение для 
голосования не нужно...

и за рубежом
В список имеющих право участвовать 

в выборах депутатов Палаты предста-
вителей на участке для голосования за 
пределами республики включаются граж-
дане Беларуси, проживающие на тер-
ритории иностранного государства или 
находящиеся в длительной заграничной 
командировке. В него при обращении в 
участковую комиссию включаются также 
белорусы, прибывшие в иностранное го-

сударство в связи с частной, служебной, 
деловой или туристической поездкой.

За пределами страны наши гражда-
не могут проголосовать на 47 участках, 
которые образованы при диппредстави-
тельствах. 

правила выбора
Бюллетень для голосования выдает-

ся избирателю на основании списка и 
по предъявлению паспорта гражданина 
Республики Беларусь или другого до-
кумента, удостоверяющего личность. к 
примеру, можно предъявить справку ор-
ганов внутренних дел об утере паспор-
та, а военнослужащим срочной службы  
– военный билет. если же у избирателя 
нет паспорта (например, подан в посоль-
ство на получение визы), но он внесен 
в списки для голосования, бюллетень 
выдается на основе служебного удосто-
верения госслужащего, студенческого 
билета, пенсионного удостоверения с 
фотографией или водительских прав. 
Главное, чтобы в этих документах был 
ваш фотоснимок.

каждый избиратель голосует лично 
за себя, голосование за других лиц не 
допускается законом. Бланк бюллетеня 
заполняется в кабине или комнате для 
тайного голосования. При этом запре-
щается присутствие кого бы то ни было, 
кроме голосующего.

При голосовании избиратель ставит в 
бюллетени любой знак в пустом квадра-
те, расположенном справа от фамилии 
того кандидата, за которого он голосует. 
если избиратель голосует против всех 
кандидатов, он ставит любой знак в пу-
стом квадрате, расположенном справа 
от строки «Против всех кандидатов». 
Затем опускает бюллетень в ящик для 
голосования.

как исправить ошибку при запол-
нении бюллетеня?

если при заполнении бюллетеня вы 
допустили ошибку и ваша «птичка» вме-
сте с голосом улетела не тому кандида-
ту - попросите новый бланк. Испорчен-
ный экземпляр с собственной подписью 
нужно отдать члену участковой комис-
сии. он выдаст новый и сделает отмет-
ку в списке напротив вашей фамилии 
о допущенной ошибке и повторной вы-
даче бланка. Предыдущий бюллетень 
погашается, о чем составляется акт за 
подписью председателя или его заме-
стителя, либо секретаря и двух членов 
участковой комиссии. 

по материалам БЕЛТа
http://www.belta.by/politics/

view/est-vopros-kak-golosovat-na-
parlamentskih-vyborah-205244-2016/

В преддверии выборов депу-
татов Палаты представителей 
Национального собрания Респу-
блики Беларусь шестого созыва  
– напомним гражданам принци-
пы избирательной системы и 
расскажем о правах избирате-
лей, а также поясним, кто имеет 
право участвовать в выборах, 
когда и где можно проголосо-
вать, и как это сделать.

кто и где голосует
Избирать депутатов могут со-

вершеннолетние граждане респу-
блики, которым ко дню или в день 
выборов исполнилось 18 лет. В го-
лосовании не участвуют белорусы, 
признанные судом недееспособ-
ными, а также отбывающие нака-
зание в местах лишения свободы 
и содержащиеся под стражей. 

Все граждане, обладающие пра-
вом участвовать в выборах, вно-
сятся в списки избирателей только 
на одном участке для голосования 
и только по месту регистрации. 
Избиратели, зарегистрированные 
по месту жительства, вносятся в 
список участка для голосования на 
данной территории, а зарегистри-
рованные по месту пребывания  
– только на участке по месту пре-
бывания. 

На предстоящих выборах в пар-
ламент будет работать 6 тыс. 
18 участков для голосования: в 
Брестской области – 928 участков, 
в Витебской – 819, в Гомельской - 
1038, в Гродненской – 686, в Мин-
ской – 1023, в Могилевской  – 767, 
в Минске  – 710, а также 47 за ру-
бежом. Подробная информация об 

участковых комиссиях по областям 
и районам республики, их телефо-
нах размещена на сайте ЦИк. там 
же указаны контакты всех окруж-
ных комиссий, в которых можно 
будет уточнить данные о нужном 
участке для голосования.

Можно проголосовать до-
срочно

если избиратель по каким-либо 
причинам не может проголосовать 
в день выборов, он может сделать 
это заранее - в течение пяти дней 
до назначенного электорального 
события – с 6 по 10 сентября. До-
срочное голосование осуществля-
ется с 10 до 14 часов и с 16 до 19 
часов.

Нужно прийти на избирательный 
участок, заполнить бюллетень и 
опустить его в опечатанный от-
дельный ящик для голосования из-
бирателей, отсутствующих в день 
выборов по месту жительства. 
Официального подтверждения 
причин невозможности прийти на 
участок в день выборов не требу-
ется.

специальные условия – рав-
ные возможности

Участки для голосования, как 
правило, располагаются на пер-
вых этажах зданий, многие из 
них оборудованы пандусами и 
перилами. Безбарьерная среда 
важна не только для инвалидов-
колясочников и людей с нарушени-
ем функций опорно-двигательного 
аппарата, но и для пожилых людей 
и молодых родителей, которым не 
с кем оставить детей дома. 

Инвалиды по зрению на предс-

памятка избирателю

НоВый учеБНый ГоД: ПЛАНы И зАДАчИ
В первый день нового учебного года со-

стоялось заседание Совета университета, 
в котором принял участие Министр здраво-
охранения Республики Беларусь В.И Жар-
ко. Были определены основные направле-
ния деятельности и задачи, стоящие перед 
учреждениями высшего образования мини-
стерства на 2016-2017 учебный год.

Министр здравоохранения В.И. Жарко 
вручил знаки «Отличник здравоохране-
ния Республики Беларусь» профессору 
кафедры инфекционных болезней д.м.н., 
доценту В.И. Мицуре и доценту кафедры 
внутренних болезней №3 с курсом лучевой 
диагностики и лучевой терапии к.м.н, до-
центу А.М. Юрковскому.

Почетные грамоты Министерства здраво-
охранения РБ вручены заведующей кафе-
дрой клинической и лабораторной диагно-
стики, аллергологии и иммунологии д.м.н., 
профессору И.А. Новиковой и доценту ка-
федры внутренних болезней № 1 с курсом 
эндокринологии к.м.н., доценту М.П. ка-
плиевой. 



Уважаемые первокурсники!

отдел воспитательной рабо-
ты с молодежью Гомельского 
государственного медицинского 
университета поздравляет вас с 
началом нового учебного года! 

Желаем вам комфортной учебы, 
успехов в освоении знаний, новых 
побед и достижений! Любите свой 
университет, факультет, декана и пре-
подавателей. Дорожите своими дру-
зьями. Не бойтесь трудностей, они 
закалят характер и разовьют ваши 

способности. Не ленитесь! Цените 
время – свое и чужое. Будьте терпи-
мыми, сдерживайте характер, если 
вы слишком требовательны. Никогда 
не отчаивайтесь! Главное – позитив-
ный настрой и хороший сон. 

Мы будем рады оказать вам по-
мощь в адаптации к вузовской среде, 
а также в вопросах социальной за-
щиты. у нас вы получите профессио-
нальную психологическую помощь. 
Мы подскажем как принять участие в 
волонтерской работе. ответы на воз-
никающие вопросы вы можете полу-

чить в 205 кабинете (2 этаж корпуса 
№1). Социальный педагог Глухарева 
Жанна тойвовна и педагог-психолог 
Задорожнюк Светлана Александров-
на всегда на связи по телефону 75-
44-78. 

Информацию о работе воспита-
тельного отдела можно найти на 
официальном сайте университета в 
разделе «Наш университет».

В социальной сети «Вконтакте» есть 
группа социально-педагогической и 
психологической службы университе-
та «Мы знаниями улучшаем мир!».

В каждом общежитии работают вос-
питатели. за каждой учебной группой 
1-3 курса закреплен куратор. 

Отдел воспитательной работы с 
молодежью находится в корпусе №1 
на ул. Ланге, 5 в 215 кабинете. На-
чальник отдела В.А. Шубкин, мето-
дист о.И. Нестеренко. телефон от-
дела 75-45-81.

С.А. Задорожнюк,
педагог-психолог 

отдела воспитательной 
работы с молодежью
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Ц Е Н И Т Е  В Р Е М Я  -  С В О Е  И  Ч У Ж О Е

Максим Шестопалов, интерн, выпускник Гом-
ГМУ 2016 года.  

Дорогие первокурсники! 
Первое сентября – самый важный и самый яркий 

день для вас. Начало учебы в университете откры-
вает золотую страничку в вашей жизни. учеба по-
дарит бурю эмоций, много новых друзей и, конечно, 
огромный багаж знаний, который так необходим в 
океане жизни. так пусть учеба станет прекрасной 
отправной точкой вашей карьеры. И никогда не за-
бывайте того, что вы – лицо и гордость нашего уни-
верситета!!! успеха вам! 

Ирина Аллахвердиева, гр. Д-512, староста курса.
здравствуйте! Думаю, первокурсники уже прочув-

ствовали дух победы, но помните, что поступление в 
наш университет не просто возможность получения 
диплома. Это возможность получения статуса Вра-
ча, этой великой и святой профессии. 

университетская жизнь очень многогранна. Имен-
но здесь Вам дана возможность искать себя, найти 
свои слабые и сильные стороны. конечно, без моти-
вации постоянный, кропотливый труд утомляет, сби-
вает с поставленных целей, но муки учения времен-
ные, а сила знаний – вечна. успехов! 

Олег Орехва, староста группы Д-502.
При поступлении в университет многим кажется, что 

главное – это успешно пройти вступительные испытания, 
а дальше все будет легко и просто. На самом деле все 
только начинается. Первое препятствие – сложности с 
учебой... Даже если вы окончили школу с золотой меда-
лью! Но не стоит паниковать! Это всего лишь период адап-
тации: слишком много впечатлений, людей и занятий, со-
вершенно другой стиль преподавания. И еще – если ваш 
сосед по парте стоит перед преподавателем в затруд-
нении, не надо тянуть руку, демонстрируя сиюминутную 
готовность ответить. Вы не в школе.  удачи всем!

Алина Данильченко (Бебешко), староста груп-
пы Л-619, президентский стипендиат.

Дорогие первокурсники! 1 сентября 2016 года 
один из самых важных дней в вашей жизни – день, 
когда вы решили связать свою судьбу с очень от-
ветственной, благородной и бесконечно интерес-
ной профессией – профессией врача. И именно на 
первых курсах вы будете выстраивать фундамент 
ваших знаний. Поэтому главное для вас сейчас – 
это трудолюбие, усердие и осознание значимости 
вашей будущей деятельности. 

успехов вам во всех начинаниях!

Ленский Кирилл, гр. Л-515, староста потока.
Рационально расставляйте приоритеты в изуче-

нии предметов, ведь, как и везде, есть дисциплины, 
которые требуют меньшего количества внимания.

Планируйте режим сна и бодрствования, так как 
врач должен быть всегда со свежей головой, а не 
ходить в режиме «зомби». Спите всю ночь перед 
экзаменами, обязательно положив под подушку кон-
спект, авось непрочитанная информация пассивно 
продиффундирует в мозг.

Верьте в свои возможности и силы, но не разви-
вайте в себе комплекс всезнайки. 

Рафальская Наталья Владимировна, ассистент 
кафедры общественного здоровья и здравоохране-
ния. Победитель конкурса «Куратор года – 2016» 

Дорогие первокурсники, поздравляю вас с поступле-
нием в университет! уважаемые кураторы! если вы хо-
тите, что бы ваша группа стала единым коллективом и 
даже семьей, относитесь к студентам как к своим де-
тям. Используйте все виды общения, водите ваших по-
допечных на экскурсии, вместе участвуйте в конкурсах, 
обсуждайте различные темы на кураторских часах, об-
щайтесь в соцсетях... Ваша задача – ввести первокурс-
ников в единую семью ГомГМу!

Санжу Александер, Индия, выпускница ФПСЗС 
ГомГМУ 2016 года.

здравствуйте, мои дорогие первокурсники!
Добро пожаловать в нашу семью ГомГМу. как вы-

пускница я бы хотела пожелать вам счастливого 
пребывания в стране на протяжении всего времени 
обучения... учитесь хорошо... будьте дисциплиниро-
ванными... уважайте ваших преподавателей... оставь-
те позади все беспокойства... любите жизнь и будьте 
готовы отправиться в плаванье на корабле под назва-
нием «МеДИЦИНА». 
С наилучшими пожеланиями, Doctor. Sanju Alexander

Рузанов Дмитрий Юрьевич, к.м.н., доцент, проректор 
по лечебной работе. Выпускник ГомГМУ 1993 года. 

Редько Дмитрий Дмитриевич к.м.н., до-
цент, декан лечебного факультета, вы-
пускник ГомГМУ 2003 года.

Зарянкина Алла Ивановна, к.м.н, до-
цент, заведующая кафедрой педиатрии. 
Выпускница ГомГМУ 1992 года.

советы бывалых

Дорогие
первокурсники!

Многое позади, а 
еще больше – впе-
реди.

Насколько яркой 
и интересной будет 
ваша студенческая 
жизнь – зависит от 
вас. 

Будут радости и 
огорчения, бессон-
ные ночи и учебни-
ки с конспектами то не забывайте уча-

ствовать в научной, культурной и спортивной 
жизни университета. А еще не забывайте об-
щаться, дружить, влюбляться...  удачи!

каждый первокурсник должен 
знать несколько правил, которые 
позволят ему с успехом закон-
чить университет. только бла-
годаря этим простым правилам 
я и получил красный диплом: в 
день экзамена вставать с левой 
ноги, не мыть голову, не одевать 
новых вещей, под левую пятку 
положить монетку, тянуть билет 
левой рукой, подержаться за от-
лично сдавшего экзамен и, ко-
нечно же, не забыть накануне 
экзамена помахать зачеткой в 
форточке... в полночь!

А если серьезно, то поставьте себе цель – стать перво-
классным врачом! А каждая победа над сложным предме-
том и зачет с первого раза приблизят вас к заветной цели. 

В добрый путь, друзья! 

лекций под подушкой накануне экзамена. 
Главное – желание... И у вас все получится! 
удачи, здоровья, любви!

Я завидую перво-
курсникам. у них 
впереди прекрас-
ное время – 6 лет 
студенчества. 

Совет первокурс-
никам – трудитесь 
каждый день, учеба 
для вас сейчас са-
мое главное. А как 
только вы «втяне-
тесь» в учебу, буде-
те хорошо успевать,

Никита Цитко, староста группы Л-218. 
Советы первокурсникам:
1. Дружите со старостой, ибо только он может от-

мечать на лекциях, а может... и не отмечать.
2. Подкармливайте старосту (см. п. 1).
3. обязательно посещайте лекции, но если под-

кармливаете старосту, то... все равно идите на лек-
цию.

4. Не теряйте шапочки в 3-м корпусе.
5. Не учите до часа ночи – максимум до 00.59.
6. Не забывайте утюжить халат, ибо никто не лю-

бит мятые халаты, особенно... староста (см. п.1).

ВСе тоЛько НАчИНАетСЯ.. .



Мы не можем ждать милостей от 
природы – нам очень некогда. 

Станислав Лем 
Сколько человека ни воспитывай, 

он все равно хочет жить хорошо.
Борис Замятин

Без людей человек дичает, а с людьми – зве-
реет.

Станислав Ежи Лец 
Объявление в поликлиннике:
«Пациенты, пока вы ожидаете приема у врача, 

просьба не делиться друг с другом симптомами 
заболевания – это затрудняет постановку диа-
гноза. Спасибо за понимание.» 
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наши юбиляры в сентябре

награды

Абрамов борис Эвильевич – ассистент кафе-
дры психиатрии, наркологии и медицинской пси-
хологии
камбалов Михаил николаевич – преподаватель 
кафедры военной и экстремальной медицины
каплиева Марина петровна – доцент кафедры 
внутренних болезней № 2 с курсом эндокриноло-
гии
ковтунова Галина петровна – уборщик поме-
щений,  учебный корпус №4
козлова Анна игоревна – старший преподава-
тель кафедры микробиологии, вирусологии и им-
мунологии
кудра ираида Владимировна – комендант, об-
щежитие №2 по ул. Богданова,2 
кузнецова ирина Михайловна – ассистент ка-
федры пропедевтики внутренних болезней
Масленникова Анастасия Юрьевна – асси-
стент кафедры оториноларингологии с курсом 
офтальмологии
Мельник светлана николаевна – доцент кафе-
дры нормальной физиологии
назаренко людмила Валерьевна – преподава-
тель кафедры иностранных языков
серикова татьяна Юрьевна – лаборант кафе-
дры патологической анатомии с курсом судебной 
медицины
терехова Анна Михайловна – инженер 
редакционно-издательского отдела
Уманец Виктор Михайлович – начальник юри-
дического отдела
Шишадская людмила сергеевна – лаборант 
кафедры  гистологии, цитологии и эмбриологии
якушенко нина ивановна – уборщик помеще-
ний, общежитие №1 по пр. Речицкий, 121

почетный профессор Гомельского госу-
дарственного медицинского университе-
та, д.м.н.,  профессор кафедры неврологии 
и нейрохирургии В.я. латышева награждена 
медалью «За трудовые заслуги». 

В указе Президента Республики Беларусь 
А.Г. Лукашенко отмечено, что государственная 
награда вручается В.Я. Латышевой за многолет-
нюю работу, достижения в профессиональной 
деятельности и личный вклад в подготовку высо-
коквалифицированных специалистов. 

Ежегодный открытый  
городской туристический 
слет «Студенческая жара», 
который проходит под эги-
дой Гомельского городско-
го исполнительного комите-
та и Гомельской городской 
организации ОО «БРСМ», в 
нынешнем году раскинул 
свой лагерь в урочище Бе-
резовая роща.

Силу, ловкость и выносли-
вость студенты демонстриро-
вали во время прохождения 
туристической полосы, в со-
ревновании по волейболу и 
футболу, поднятии гири. 

С Т У Ж А  -  2 0 1 6 :  М Ы  -  Л У Ч Ш И Е

А еще ребята метали валенок 
и перетягивали канат, весело, с 
кВНовским задором представили 
родной вуз в «Визитке». 

конкурс «Мисс Студенческая 
жара – 2016» порадовал и ребят, 
и девушек. оценивалось все: ко-
стюм, танец, вокал, дефиле, кра-
сота и грация участниц, а также 
оригинальные ответы на коварные 
вопросы жюри… Звание «Мисс 
Студенческая жара – 2016» при-
суждено студентке Гомельского 
медуниверситета Алесе Гаталь-

ской.
По итогам открытого город-

ского туристического слета 
«Стужа-2016» абсолютным по-
бедителем признана команда 
Гомельского государственного 
медицинского университета. 

А еще мы стали первыми в твор-
честве и конкурсе «Эколог», вто-
рыми в туризме, конкурсах газет 
и фотокроссе, а также в конкурсе 
«Фитнес-драйв», третьими в спор-
те. И как всегда, было много но-
вых знакомств, встреч со старыми 

друзьями и песен у костра, вкус-
ные макароны с тушенкой и здо-
ровый сон на свежем воздухе… 

Общее мнение участников турс-
лета – «Было холодно, но весе-
ло». Ну, на то она и «СтуЖа»! 

Первичная организация ОО 
«БРСМ» ГомГМУ выражает бла-
годарность профкому студентов и 
студенческому клубу за поддерж-
ку и помощь в организации и про-
ведении мероприятия. 

«36и6»

По труду и честь

С 19 по 31 июля 2016 года, в соответствии 
с договоренностями, достигнутыми в ходе 
официального визита Председателя КНР Си 
Цзиньпина в нашу страну,  Министерство об-
разования РБ организовало образовательно-
ознакомительный визит ста студентов из 21 бе-
лорусского вуза. 

Гомельский государственный медицинский 
университет представлял студент ЛФ Андрей 
Савостин. Он поделился впечатлениями. 

Сейчас мы наблюдаем усиление экономических 
и социокультурных связей между Беларусью и ки-
таем. В связи с этим образовательный тур в китай 
является важным шагом в развитии и укреплении 
дипломатических отношений. 

В ходе визита мы посетили Пекин, Нанкин, Дэн-
фэн, Дуннань, кайфэн и чжэнчжоу и три вуза. каж-
дый университет известен не только своей истори-
ей, но и своими выпускниками. 

Например, Университет Цинхуа – один из ве-
дущих университетов китая. В национальном рей-
тинге он занимает первое место. Выпускники уни-
верситета – известные политики Ху Цзинтао и Си 
Цзиньпин, а также  Янг чженьнин – лауреат Нобе-
левской премии по физике. тут обучается 31 тыс. 

студентов и 17 тыс. аспирантов.
Хэнаньский университет – это более 60 тыс. 

студентов и аспирантов, более 4 тыс. преподавате-
лей (13 академиков, более 400 докторов наук, бо-
лее 1500 профессоров и доцентов). 

Предшественником Нанкинского университета, 
в котором обучается 27 тыс. студентов, включая 
5 тыс. кандидатов и аспирантов, был император-
ский университет, основанный в 258 году. универ-
ситет признан одним из древнейших учреждений 
образования в мире. Мы прослушали лекцию про-
фессора чу Бина об экономическом развитии ки-
тая и его культуре. 

Во время поездки мы получили возможность бли-
же познакомиться с историей, культурой, природой 
и архитектурой китая. Побывали в китайском цен-
тре инноваций, прошлись по Великой китайской 
стене, посетили  мавзолей Сунь Ятсена, храм кон-
фуция, храм Шао-линь и другие места.

Я рад, что мне выпала честь участвовать в 
образовательно-ознакомительном визите, и, поль-
зуясь случаем, выражаю огромную благодарность 
руководству университета за предоставленную 
уникальную возможность. 

БЕЛАРУСЬ И КИТАй: СТУДЕНЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Врач общей практики работает в системе оказа-
ния первичной медицинской помощи и несет основ-
ную ответственность за обеспечение непрерывной 
медицинской помощи каждому обратившемуся за 
ней пациенту, независимо от его возраста и пола, а 
также характера его заболевания. 

В Беларуси к 2020 году планируется 100% пере-
подготовка участковых врачей-терапевтов. Целью 
переподготовки по специальности «Общая вра-
чебная практика» является подготовка высококва-
лифицированных специалистов для оказания спе-
циализированной (терапевтической) медицинской 
помощи взрослым и детям при заболеваниях и 
подозрении на заболевания внутренних органов и 
неотложных состояниях в неврологии, акушерстве, 
гинекологии, хирургии, офтальмологии, отоларин-
гологии, травматологии.

В Гомельском государственном медицинском  
университете с 1 сентября 2016 года открыты 

4-месячные курсы (очная форма обучения) пе-
реподготовки специалистов по специальности 
«Общеврачебная практика». Уже приступили к 
переобучению 12 человек – участковые терапев-
ты филиалов Гомельской городской центральной 
поликлиники. Переподготовка будет проходить на 
базах клинических кафедр университета в лучших 
клиниках г. Гомеля, в лаборатории практического 
обучения.

На своих лекциях лучшие преподаватели вуза 
ознакомят практических врачей с современными  
подходами к диагностике и лечению заболеваний, 
а также профилактической работе. 

Итоговый экзамен будет проводиться в 2 этапа: 
сдача практических навыков и государственный эк-
замен по учебным дисциплинам (внутренние и хи-
рургические болезни).

Н.Ф. Бакалец, к.м.н., доцент, 
заведующая кафедрой поликлинической 

терапии и общеврачебной практикики 

НАЧАЛАСЬ ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ


